
Персональный состав педагогических работников 

Филиала Частного Профессионального образовательного учреждения 

«Международный Открытый Колледж Современного Управления» в городе Нальчике 

31.02.01Лечебное дело 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвовавшего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Условие 

привлечение/ по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства

; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

договор ГПХ) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учёная степень, звание награды Трудовой стаж работы 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  Абрегов Михаил 
Хасанбиевич 

ЕН.01 

Информатика 

ЕН.02 Математика 

по основному 
месту работы 

Высшее, математик Удостоверение о повышении 

квалификации «Обучение 

педагогических работников 

навыкам первой помощи», 

2021 г. 

кандидат физико-математических 

наук, доцент по кафедре 
«Дифференциальных уравнений» 

47 47 

2.  Алсултанов Магомед-

Салах 
Гезимагомаевич 

ОП.03 Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.08 Основы 

патологии 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

по основному 
месту работы 

Высшее образование: 

Врач-лечебник. 

Диплом об окончании 

ординатуры, врач-
кардиолог, 29.06.2019 г. 

  3  

3.  Аюбова Мадина 
Мухарбиевна 

ОП.04 

Фармакология 

по основному 
месту работы 

Высшее образование, 

Специальность 

«Фармация». 
Квалификация Провизор 

  6  

4.  Бозиев Альберд 

Тахирович 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

по основному 

месту работы 

Высшее образование, 

Преподаватель по 

специальности 

английский язык. 

Квалификация, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Психолого-

педагогические и медико-

социальные основы работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ, 

кандидат филологических наук. 

Доцент иностранных языков 

43 41 



 

 
2 

 

«Филолог, преподаватель 

английского языка» 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

программам». 

Удостоверение «Педагогика и 

методика преподавания в 

высшей школе». 

 

5.  Батчаева Зульфия 
Пилаловна 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

МДК.02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

на условиях 

внешних 

совместительства 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач-акушер-гинеколог. 

  4 2 

6.  Байчорова Руфина 

Рамазановна 

МДК.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, лечебное дело, 

врач-гинеколог 

г. Ростов-на –Дону ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрав России 

«Акушерство и 

гинекология»2015 г. 

 24 20 

7.  Кучмезов Муталиф 

Асхатович 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

по основному 

месту работы 

Высшее, филолог Диплом о профессиональной 

переподготовке «Физическая 

культура и основ безопасности 

жизнедеятельности», 2018 г. 

 32 32 

8.  Курманова Марина 

Келлетовна 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельность 

по основному 
месту работы 

Высшее образование, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Кандидат биологических 

наук. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, с 3.07.2018 г. 

по 01.10.2018 г. 

«Педагогическое образование. 

Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности». 

Кандидат биологических наук 

от 12.2011 г. 

 

 5 5 

9.  Кузнецова Галина 
Васильевна 

ОП.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

ОП.06 Гигиена и 

экология человека 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

МДК.04.01 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, лечебное дело, 

врач 

Профессиональная 

переподготовка 2018 г., 

Повышение квалификации 

2020 г. 

 19 8 



 

 
3 

 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

10.  Керефов Заур 

Асланбиевич 

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, лечебное дело, 

врач хирург 

Присвоено первое 

квалификационная категория 

по специальности 

«хирургия»,2021 

 29 6 

11.  Медалиева Асият 
Мухамедовна 

ОП.07 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией. 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Преподаватель 

французского языка. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 

 35 35 

 

12.  Нелина Татьяна 
Васильевна 

МДК.05.01 

Медико-

социальная 

ориентация 

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

МДК.07.01 Теория 

и практика 

сестринского дела 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее образование, 

лечебное дело, врач-

лечебник 

ЧОУ ДПО «СИПК 

«Карьерамедиафарм» 

«Фармация», 30.04. 2019 г. 

ЧО ДПО «Северо-Кавказский 

медицинский институт 

непрерывного образования» 

«Преподаватель в сфере 

среднего профессионального 

образования», 24.08.2020 г. 

 45 12 

13.  Узденова Аминат 
Ибрагимовна 

ОП.05 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

МДК.02.04Лечение 

пациентов 

детского возраста 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, Педиатрия, 

врач-педиатр 

ФГБОУ ВО «СКГГТА» 

«Психолого-педагогические и 

информационно-

коммуникационные 

технологии образования в 

высшей школе», 2018 г. 

 34 6 

14.  Уянаев Шамиль 
Наурузович 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

по основному 

месту работы 

Высшее образование, 

диплом магистра 

«Юриспруденция» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

 5  
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образования «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации» 

по программе: 

«Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС( с 

присвоением квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания» 

15.  Хафизов Анзор 

Барасбиевич 

ОП.04 

Фармакология 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее образование, 

Врач 

Высшая квалификационная 

категория «Фтизиатрия», 

6.04.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Фтизиатрия», 

14.12.2019 г. 

Сертификат специалиста 

«Фтизиатрия», 14.12.2019 г. 

Кандидат медицинских наук, 

13.10.2006 г. 

35 6 

16.  Яковлева Галина 
Анатольевна 

ОП.02 Психология на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, специальность 

«Психология», 

квалификация: психолог. 

 

 Кандидат психологических наук 25 25 

 


